
аЙйсда:
зектс

?а т Док*

т .

• д Ь - ^ ? 5
iKOjfi^f адтерната № 17 ОАО «РЖД» 
уов с.В. Сыренков

<ь°жW Щ
Ф п°

Смета дополнительных ооржовазееяьных услуг по программе 
«Школа будущего первоклассника» 

на 2020-2021 учебный год.

Время проведения: с 11.12.2020 года по 23.04.2021 года ( 5 месяцев).

Место проведения: Школа -  интернат № 17 ОАО «РЖД»

1.Планируемые денежные поступления
Стоимость 
обучения 1 
ребенка в 
месяц, рублей

Планируемое
количество
обучающихся

Итого за 1
месяц,
рублей

Количество
месяцев

Всего
денежных
поступлений за
период
обучения,
рублей

1 000 21 21 000 5 105 000

2.Планируемые расходы
2.1 Расходы на оплату труда педагогических работников
Заработная плата педагогических работников в день - 1 ОООрублей
Размер средней заработной платы (ЗПпр) 
педагога, ведущего 1 группу в месяц 3 600
Количество групп 1
Итого ЗП в месяц с учетом уральского 
коэффициента (15%)

4 140

Итого за период обучения 20 700

Итого со страховыми взносами (20,2%) 24 881,40

2.2 Прямые материальные затраты
Канцелярские

товары
Приобретение и ремонт 

оргтехники
Текущие

хозяйственные
расходы

Итого

3 000 1000 2 000 6 000



2.3Накладные расходы
Наименование статей расходов Планируемые расходы ОУ на 

расчетный период за исключением 
средств целевого финансирования, на 
содержание ОУ и ведение уставной 
деятельности, финансируемой из 
бюджета

За 1 месяц За 5 месяцев

Коммунальные расходы 10 792,47 53 962,35

Расчет объема расходов на оказание услуги

Итого расходы на оказание услуги составляют за 5 месяцев: 

Р=МЗ+ЗПпр+НР
=6 ООО + 24 881,40 + 53 962,35 = 84 843,75
Величина прибыли, направленной на развитие материально-технической 
базы и иные потребности школы - не более 25% от объема расходов на 
оказание услуги

П=( 105 000-84 843,75) = 20 156,25

Величина тарифа на услугу в месяц на одного обучающегося в месяц: 
1000руб.
Т=(Р+П) количество обучающихся: 5месяцев 
=(84 843,75+20 156,25):21:5=1000рублей в месяц



Расчет коммунальных расходов для сметы 
по «Школе будущего первоклассника»

на 2020-2021гг.

Количество
участников

Расчет расходов постатейно
Итого*наименование статьи 

расходов расчет

13 затраты на хол. воду и стоки 0.7мЗ *21*31,43=462,02 462,02
13 затраты на гор, воду 0.5мЗ *21*144.71 = 1519,46 1 519,46
13 затраты на водоотведение 1.4мЗ *21*26.39=775,87 775,87
13 затраты на Электроэнергию 46кВт/ч*21*8.32=8 037,12 8 037,12

ИТОГО коммунальных расходов на 21 человек в месяц: 10 792,47

За 5 меяцев: 10 792,47 х 5 месяцев = 53 962,35 рублей


